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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дисциплина «Методология исторического исследования» входит в обязательную 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской 

православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у 

студентов системного представления о методологии истории, включая развитие 

теоретических основ методологии истории в историческом аспекте и современные 

представления о возможностях и пределах исторического знания и методах работы с 

историческими источниками. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 
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– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса и выполнение практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (20 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 72 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ В ФИЛОСОФСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ 

МЫСЛИ 
Дисциплина «Концепции истории в философской и религиозной мысли» входит в 

состав обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов комплексного представления о философских и религиозных 

подходах к историческому процессу, получивших наибольшее распространение в Новое 

и Новейшее время. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часа отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Дисциплина «Гуманитарное образование в высшей школе: проблемы и 

перспективы» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 46.04.01 



История (уровень магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви в 

XX веке» (для студентов очно-заочной формы обучения). Целью изучения курса является 

дополнительное освоение обучающимися профессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1 через получение представлений о современных педагогических направлениях в 

гуманитарном образовании. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Общепрофессиональные компетенции: 
 

ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей истории 

в прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической деятельности, 

критически оценивать различные интерпретации прошлого в историографической теории 

и практике. 
ОПК-3 Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления в их 

экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисциплинарных 

подходов. 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способен преподавать дисциплины в области отечественной истории, истории 

Православной церкви по программам профессионального образования, дополнительного 

образования 
 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачет в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак. ч.), 16 часов отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 
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дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том 

же объеме. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в обязательную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской 

православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является овладение психолого- 

педагогическими основами преподавания в высшей школе. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (28 ак.час.), 72 часа отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Дисциплина «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей школе» 

входит в обязательную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов представлений об актуальных проблемах методики 

преподавания исторических дисциплин в высшей школе и овладение современными 

образовательными технологиями. 

При реализации дисциплины «Методика преподавания исторических дисциплин в 

высшей школе» образовательная деятельность частично организована в форме 

практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках дисциплины предполагает участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса и выполнение практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часов отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 
Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании» 

входит в состав дисциплин обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Целью 

изучения курса является формирование у студентов устойчивых навыков работы c 

библиотечными системами, русскими и зарубежными специализированными базами 

данных научной литературы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 60 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УСТНОЙ ИСТОРИИ 
Дисциплина «Проблемы изучения устной истории» входит в обязательную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской 

православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у 

студентов комплексного представления об устной истории как сферы знания и методе, 

специфике, достоинствах и недостатках устной истории в сравнении с традиционными 

дисциплинами социально - гуманитарного блока, о ее становлении и эволюции в ХХ-ХХ1 

веках, этапах развития и их содержании. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 



– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 48 часов отводится на 

самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08 ИСТОЧНИКИ ПО ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА 
Дисциплина «Источники по церковной истории ХХ века» входит в состав 

обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю «История Русской 

Православной церкви в XX веке» (для студентов очно-заочной формы обучения). Целью 

курса является освоение обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-1 

через формирование комплексного представления о вопросах происхождения и 

классификации источников по истории Русской православной церкви в ХХ веке, 

проблеме их достоверности и особенностей критического анализа. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак. час.), 80 ак. часов отводится на 

самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 
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условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09 АВТОДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
Дисциплина «Автодокументальная литература как исторический источник» входит 

в обязательную часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов комплексного представления об исторических источниках 

личного происхождения, как с точки зрения традиционных источниковедческих 

подходов, так и в контексте современных филологических концепций, рассматривающих 

автодокументальные тексты как особого рода практики, настаивающие на своей 

референциональности, соотнесенности с реально бывшим. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, устное 

собеседование с преподавателем по темам курса; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме письменной работы с 

развернутым анализом одного автодокументального источника по выбору учащегося. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.10 ИСТОРИОГРАФИЯ ГРАЖДАНСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 

XIX-XX ВВ. 
Дисциплина «Историография гражданской и церковной истории XIX-XX вв.» 

входит в состав обязательной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов комплексного представления об основных этапах накопления 

исторических знаний, исторических концепциях выдающихся российских историков, 

основных дискуссионных проблемах современной исторической и церковно-

исторической науки. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, тестовое 

задание; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часа отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.01 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Дисциплина «Специальный курс иностранного языка» входит в состав дисциплин 

части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви в XX веке» (для 

студентов очно-заочной формы обучения). Целью изучения курса является 

дополнительное освоение обучающимися профессиональных компетенций УК-4 через 

дальнейшее изучение английского языка для чтения и написания текстов 

общегуманитарной и исторической направленности, а также овладение 

коммуникативными навыками для практического решения профессиональных, 

академических и исследовательских задач. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 



13  

универсальные компетенции: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, выполнение 

практического задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачётных 

единиц, 360 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекционные занятия (22 ак. час.), практические занятия (82 ак. час.), семинары 

(40 ак. час.), 216 ак. часов отводится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.02  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ СИНОДАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА 
Дисциплина «Основные проблемы церкви Синодального периода» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного представления 

об истории Православной Российской церкви в синодальный период, о проблемах и 

кризисных явлениях в ее жизни. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 76 часов отводится на 

самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.03  ЦЕРКОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Дисциплина «Церковное возрождение начала XX века» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви в XX веке» (для 

студентов очно-заочной формы обучения). Целью курса является освоение обучающимися 

универсальной компетенции УК-4, профессиональной компетенции ПК-5 через 

формирование системного представления о церковно-исторических процессах и 

историческом развитии Православной Российской церкви в начале ХХ века. В научно-

методическом плане обучающиеся развивают навык самостоятельной разработки научно-

исторической проблемы с докладом о результатах исследования на мини-конференции. 

При реализации дисциплины «Церковное возрождение начала XX века» 

образовательная деятельность частично организована в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка в рамках дисциплины предполагает участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Универсальные компетенции: 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 - способен к подготовке и апробации научных публикаций по тематике 



15  

проводимых исследований. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: участие в дискуссиях на семинарах; 

– промежуточная аттестация: сообщение на итоговой мини-конференции, 

письменный текст доклада. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), мини-конференция (4 ак. час.), 72 ак. 

часа отводится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.04  ИСТОРИЯ ОБЩИН И БРАТСТВ В РОССИИ 
Дисциплина «История общин и братств в России» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 

является формирование у студентов комплексного представления об истории 

православных церковных общин и братств в России, в том числе о степени изученности 

данной темы учеными, об особенностях существования данных церковных объединений 

в различные исторические периоды, о роли основателей и руководителей общин и братств 

в их становлении и развитии, о взаимоотношениях с государственными и церковными 

властями. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, тестовое 



задание; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часов отводится на 

самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.05  ПРЕДСОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 

1917/1918 ГГ. 
Дисциплина «Предсоборное движение и Поместный Собор 1917/1918 гг.» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов представления о проблемах 

церковной жизни, дискутировавшихся в Православной Российской церкви в начале ХХ 

века и вынесенных на соборное обсуждение, а также о рецепции решений Собора 1917/18 

гг. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме мини-конференции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (10 ак. час.), семинары (14 ак.час.), 48 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.05  ОБНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНЧЕСТВО В ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХХ В. 
Дисциплина «Обновление и обновленчество в истории Русской православной церкви 
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ХХ в.» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 

церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 

комплексного представления о вопросах, связанных с происхождением, развитием, 

кризисом и институциональным завершением деятельности обновленчества в 

Православной церкви в СССР. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 80 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.06 ИСТОРИЯ "НОВОЙ" СВЯТОСТИ В ПЕРИОД СОВЕТСКИХ 

ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ 
Дисциплина «История "новой" святости в период советских гонений на церковь» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 

церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 

комплексного представления о специфике положения церкви на территории СССР и 

особенностях служения епископата, духовенства и мирян в различные периоды 

советской власти. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 

с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одна) зачётная 

единица, 36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: семинары (16 ак.час.), 20 часов отводится на самостоятельную работу. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.07  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ В ХХ ВЕКЕ 
Дисциплина «Основные проблемы жизни церкви в ХХ веке» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX 

веке». Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления о проблемах и кризисных явлениях в жизни Русской православной 

церкви в XX веке. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 

единицы, 108 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 80 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.08  ИСТОРИЯ ДУХОВНЫХ ШКОЛ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 
Дисциплина «История духовных школ русской эмиграции» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов представления об основных 

достижениях научной и творческой богословской мысли русского зарубежья, 

развивавшейся в непосредственной связи с основными духовными школами, с 

наследием 

«парижского богословия» в его динамике. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 48 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.09 РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ДИАСПОРА: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
Дисциплина «Русская церковная диаспора: основные направления, тенденции и 

проблемы» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

блока 

1 («Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 

церкви в XX веке». Целью изучения курса является усвоение и глубокое понимание 

учащимися истории русского православного зарубежья и юрисдикционных проблем в 

эмиграции. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 44 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.1 ОПЫТ ДУХОВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В РОССИИ В XX 

ВЕКЕ 
Дисциплина «Опыт духовного сопротивления в России в XX веке» является 

элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления об опыте сопротивления различных конфессий государственному 



давлению в Российской империи и Советском Союзе. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КАНОНИЗАЦИИ И 

ИЗУЧЕНИЮ ОПЫТА НОВОМУЧЕНИКОВ  
Дисциплина «Современные подходы к канонизации и изучению опыта 

новомучеников» является элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 

церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 

комплексного представления о подходах к канонизации новомучеников и исповедников 

российских и изучению их опыта, в том числе о проблемах, существующих в современной 

практике канонизации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме итогового практического 

задания и дискуссии по итогам его выполнения на итоговом семинаре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.1 ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ТОТАЛИТАРНЫХ РЕЖИМОВ 
Дисциплина «Истоки и эволюция тоталитарных режимов» является элективной и 
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входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 

является формирование у студентов представления о процессах и действующих факторах 

возникновения тоталитарных режимов, развитии массового общества в ситуации 

тоталитаризма; понимание практик тоталитарных режимов, способствовавших 

последовательной трансформации сознания и социальных отношений, анализ 

современного состояния пост-тоталитарных обществ и проблем проработки «трудного 

прошлого». 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 80 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.2 ИСТОРИЯ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1917-

1953 ГГ. 
Дисциплина «История антибольшевистского движения в 1917-1953 гг.» является 

элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Цель 

изучения курса заключается в формировании у студентов комплексного представления и 

базовых исторических знаний о причинах возникновения в конце 1917 года 

антибольшевистского сопротивления в России, основных периодах и этапах его 

существования от Октябрьского переворота (1917) до смерти И. В. Сталина и 

трансформации системы ГУЛАГа (1953–1954), задачах, политических программах, 

составе участников и мотивации их поведения в зависимости от исторических условий и 

обстоятельств, особенностях развития в разные годы, взаимоотношениях с внешними 

силами (бывшими союзниками Российской империи в годы войны, иностранными 

государствами и их социальными институтами; и др.), а также об избранных методах, 



средствах и способах борьбы против партийного монополизма, советской власти и СССР. 

Особое внимание уделяется проблеме нравственного выбора православного христианина 

и советского («подсоветского») человека в контексте дискуссии и обсуждения 

знаменитого тезиса И. А. Ильина о сопротивлении злу силой. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссии на семинарских занятиях по заранее 

предложенным темам. 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (16 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 80 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.3 ИСТОРИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В СССР 
Дисциплина «История католической церкви в СССР» является элективной и входит в 

состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов комплексного представления об истории Католической церкви 

в СССР. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 

с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (16 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 80 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.1 ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ: 1917-1920 
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Дисциплина «Церковь и революция: 1917-1920» является элективной и входит в 

состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 

формирование у студентов комплексного представления об истории Русской 

Православной Церкви в период от свержения самодержавия до прихода к власти 

большевиков, а также в первые годы советской власти, в том числе об историографии и 

источниках по данной теме, о церковной ситуации в епархиях и об особенностях 

большевистской борьбы с церковью. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 88 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.2 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ ХХ ВЕКА 
Дисциплина «Православная церковь в историческом пространстве Беларуси ХХ 

века» является элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного представления 

об историческом пространестве Беларуси и об истории православной церкви в Беларуси 

в ХХ веке. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак. час.), 88 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.1 КОММУНОТАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В XIX-XX ВВ. 
Дисциплина «Коммунотарные движения в России в XIX-XX вв.» является 

элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Целью 

изучения курса является формирование у студентов комплексного представления об 

основных проблемах и событиях истории коммунитаризма в России в контексте мировой 

истории коммунитарных идей и движений, в том числе о теоретических идеях участников 

коммунитарного движения и о практических попытках реализации коммунитарного 

идеала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 84 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.2 ИСТОРИЯ РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
Дисциплина «История Русского студенческого христианского движения» является 

элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». Целью 

изучения курса является формирование у студентов представления об основных событиях 

в истории РСХД, об основных этапах его развития и его характерных чертах, познакомить 

их с особенностями и формами деятельности РСХД как проявлением характерного для 

своего времени духовного явления. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 84 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.1 РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД (1880-Е - 1900-Е ГГ.) 
Дисциплина «Российское общество в предреволюционный период (1880-е - 1900-е 

гг.)» является элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов углубленных представлений 

о структуре российского общества в конце XIX – начале XX века. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, контрольная 

работа; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 48 часов отводится на самостоятельную работу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.2 ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Дисциплина «История советской повседневности» является элективной и входит в 

состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 



магистратуры 

«История Русской православной церкви в XX веке». История советской повседневности 

отличается от истории советского периода тем, что в поле зрения исследователя попадает 

не материальная сторона окружающей реальности, а то, какой смысл вкладывали в свою 

повседневную жизнь люди изучаемого периода. Соответственно, целью изучения курса 

является формирование у студентов комплексного представления о повседневности с 

фокусировкой на проблемах советской повседневности и советскости, выработки умения 

выявлять и анализировать артефакты советского периода. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: защита исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 48 часа отводится на самостоятельную работу. 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.Б.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
«Учебная практика, научно-исследовательская работа» входит в состав блока 2 

(«Практики») программы по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви в XX веке» (для 

студентов очно-заочной формы обучения). Вид практики – учебная. 

Целью «Учебной практики, научно-исследовательской работы» является освоение 

универсальной компетенции УК-6, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-5, 

профессиональных компетенций ПК-3, ПК-4 через закрепление и углубление навыков 

ведения научно-исследовательской работы и формирование профессионального 

исторического мышления обучающихся, координацию деятельности студентов по 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

При реализации учебной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 
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Реализация учебной практики осуществляется путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Способы проведения учебной практики — стационарная, выездная. 

Практическая подготовка в рамках учебной практики предполагает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Универсальные компетенции: 

УК-6 — Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 — Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 

ОПК-5 — Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 — Способен к самостоятельной подготовке и проведению

 научно- исследовательских работ с использованием знаний профильных 

дисциплин. 

ПК-4 — Способен к анализу и обобщению результатов работы в архивах и библиотеках, 

научных электронных ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением прохождения практики; 

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике для утверждения его 

руководителем практики от Института. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 18 (восемнадцать) зачётных 

единиц, 648 академических часов для всех форм обучения. 

В случае проведения практики удаленно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно): 

•  взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 



практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom или 

посредством электронной почты; 

• установочное занятие, семинары, консультации, промежуточная аттестация 

проводятся удалённо с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, 

Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям 

сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента; 

• студент представляет отчёт по практике, присылая скан-копию подписанного 

отчёта в деканат. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности 

прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для 

инвалидов с нарушениями слуха – с дополнительным использованием визуальных материалов, 

для инвалидов с нарушениями зрения – аудио - материалов, (в том числе, с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно- двигательного аппарата - с учетом 

требований по доступности рабочих мест для данных обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.Б.02(ПД) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

«Производственная, преддипломная практика» входит в состав блока 2 

(«Практики») программы по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви в XX веке» (для 

студентов очно-заочной формы обучения). Вид практики – учебная. 

Целью «Производственной, преддипломной практики» является освоение 

общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 через закрепление и углубление навыков 

учебно- методической работы и преподавательской деятельности, написания научного 

текста, формирование профессионального исторического мышления обучающихся, 

координацию деятельности студентов по подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

При реализации преддипломной практики образовательная деятельность частично 

организована в форме практической подготовки. 

Реализация преддипломной практики осуществляется путем чередования с 
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реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Способы проведения преддипломной практики — стационарная, выездная. 

Практическая подготовка в рамках преддипломной практики предполагает 

выполнение обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2 — Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике. 

ОПК-3 — Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления в 

их экономических, социальных и культурных измерениях на основе междисциплинарных 

подходов. 

ОПК-4 — Способен ориентироваться в проблемах исторического познания и 

современных научных теориях, применять знание теории и методологии исторической 

науки в профессиональной, в том числе педагогической деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 — Способен преподавать дисциплины в области отечественной истории, 

истории Православной церкви по программам профессионального образования, 

дополнительного образования. 

ПК-2 — Способен вести учебно-методическую работу и использовать методики 

преподавания исторических дисциплин. 

ПК-3 — Способен к самостоятельной подготовке и проведению

 научно- исследовательских работ с использованием знаний профильных 

дисциплин. 

ПК-4 — Способен к анализу и обобщению результатов работы в архивах и библиотеках, 

научных электронных ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях. 

ПК-5 — Способен к подготовке и апробации научных публикаций по тематике 

проводимых исследований. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением прохождения практики; 



- промежуточная аттестация: представление отчета по практике для утверждения его 

руководителем практики от Института. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 22 (двадцать две) зачётные 

единицы, 792 академических часа для всех форм обучения. 

В случае проведения практики удаленно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (частично или исключительно): 

•  взаимодействие с руководителем практики от Института, с руководителем 

практической подготовки от Института, с ответственным за практическую 

подготовку от профильной организации и с руководителем практики от 

профильной организации осуществляется с помощью программ Skype, Zoom или 

посредством электронной почты; 

• установочное занятие, семинары, консультации, промежуточная аттестация 

проводятся удалённо с использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, 

Zoom, TrueConf и др.). Информацию о способах подключения к занятиям 

сотрудники деканата размещают в «Личном кабинете» студента; 

• студент представляет отчёт по практике, присылая скан-копию подписанного 

отчёта в деканат. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены возможности 

прохождения практики с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для 

инвалидов с нарушениями слуха – с дополнительным использованием визуальных материалов, 

для инвалидов с нарушениями зрения – аудио - материалов, (в том числе, с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры); с нарушениями опорно- двигательного аппарата - с учетом 

требований по доступности рабочих мест для данных обучающихся. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Б3.Б.01(Д) Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся, завершая освоение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, проходят государственную итоговую 

аттестацию с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 
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основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственные итоговые аттестационные испытания призваны оценить 

качество освоения обучающимися программы магистратуры и достижение ими 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит в блок 3 («Государственная 

итоговая  аттестация»),  обязательную  часть  программы по направлению подготовки 

46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю «История Русской Православной 

церкви в XX веке». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю 

«История Русской Православной церкви в XX веке», требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры). 

В Государственную итоговую аттестацию (ГИА) входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту 

ВКР. 

ВКР выполняется на основе умений и навыков, приобретённых во время 

прохождения «Учебной практики (Научно-исследовательской работы)» и «Преддипломной 

практики». 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие 

программу по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по 

профилю «История Русской Православной церкви в XX веке», не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе. Государственная итоговая аттестация 

является завершающим этапом обучения и базируется на дисциплинах учебного плана 

программы по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по 

профилю «История Русской Православной церкви в XX веке». 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяются результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы — сформированность в целом всех 

компетенций, предусмотренных образовательной программой магистратуры. 

Универсальные компетенции (ОК): 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 

ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике. 

ОПК-3. Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления 

в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе 

междисциплинарных подходов. 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблемах исторического познания и 

современных научных теориях, применять знание теории и методологии исторической 

науки в профессиональной, в том числе педагогической деятельности. 

ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и 

прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и осуществлять культурно-просветительские 

проекты, популяризировать профессиональные знания. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен преподавать дисциплины в области отечественной истории, 

истории Православной церкви по программам профессионального образования, 
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дополнительного образования. 

ПК-2. Способен вести учебно-методическую работу и использовать методики 

преподавания исторических дисциплин. 

ПК-3. Способен  к  самостоятельной  подготовке  и  проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знаний профильных дисциплин. 

ПК-4. Способен к анализу и обобщению результатов работы в архивах и 

библиотеках, научных электронных ресурсах и информационно-

телекоммуникационных сетях. 

ПК-5. Способен к подготовке и апробации научных публикаций по тематике 

проводимых исследований. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– государственная итоговая аттестация: оценка выпускной квалификационной 

работы. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 

(двенадцать) зачётных единиц, 432 академических часа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в том же объеме. 

 

Аннотация программы итоговой аттестации (при отсутствии 

государственной аккредитации) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся, завершая освоение основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, проходят 

итоговую аттестацию с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Итоговые аттестационные испытания 

призваны оценить качество освоения обучающимися программы магистратуры и 

достижение ими необходимых для осуществления профессиональной деятельности 



уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Итоговая аттестация (ИА) является аналогом Государственной итоговой 

аттестации (ИА) при отсутствии у ВУЗа государственной аккредитации и относится к 

блоку 3, к обязательной части программы по направлению подготовки 46.04.01 

История (уровень магистратуры) по профилю «История Русской Православной церкви 

в XX веке». 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю 

«История Русской Православной церкви в XX веке», требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры). 

В итоговую аттестацию (ИА) входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту ВКР. 

ВКР выполняется на основе умений и навыков, приобретённых во время 

прохождения «Учебной практики (Научно-исследовательской работы)» и 

«Преддипломной практики». 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу по 

направлению подготовки 46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю 

«История Русской Православной церкви в XX веке», не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе. Итоговая аттестация является 

завершающим этапом обучения и базируется на дисциплинах учебного плана 

программы по направлению подготовки 

46.04.01 История (уровень магистратуры) по профилю «История Русской 

Православной церкви в XX веке». 

В ходе итоговой аттестации проверяются результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы — сформированность в целом всех 

компетенций, предусмотренных образовательной программой магистратуры. 

Универсальные компетенции (ОК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 
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УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен применять знания источниковедения при решении 

исследовательских, педагогических и прикладных задач, комплексно работать с 

исторической информацией. 

ОПК-2. Способен использовать знания в области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и фундаментальных исследованиях, в педагогической 

деятельности, критически оценивать различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике. 

ОПК-3. Способен анализировать, объяснять исторические процессы и явления 

в их экономических, социальных и культурных измерениях на основе 

междисциплинарных подходов. 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблемах исторического познания и 

современных научных теориях, применять знание теории и методологии исторической 

науки в профессиональной, в том числе педагогической деятельности. 

ОПК-5. Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и 

прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-6. Способен разрабатывать и осуществлять культурно-просветительские 

проекты, популяризировать профессиональные знания. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Способен преподавать дисциплины в области отечественной истории, 

истории Православной церкви по программам профессионального образования, 

дополнительного образования. 

ПК-2. Способен вести учебно-методическую работу и использовать методики 

преподавания исторических дисциплин. 

ПК-3. Способен  к  самостоятельной  подготовке  и  проведению 

научно-исследовательских работ с использованием знаний профильных дисциплин. 



ПК-4. Способен к анализу и обобщению результатов работы в архивах и 

библиотеках, научных электронных ресурсах и информационно-

телекоммуникационных сетях. 

ПК-5. Способен к подготовке и апробации научных публикаций по тематике 

проводимых исследований. 

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– итоговая аттестация: оценка выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 12 (двенадцать) 

зачётных единиц, 432 академических часа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 

аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Контактная работа 

может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

 

АННОТАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВОВ (НЕ ВХОДЯТ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОПОП) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатив) 

ФТД.В.01 БИОГРАФИКА РУССКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
Дисциплина «Биографика русской истории и культуры» является 

факультативом программы магистратуры «История Русской православной церкви в 

XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 

представления о биографике как специальной исторической дисциплине, о 

возникновении и развитии биографического жанра научных исследований в России. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 

с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы обучения: 

лекции (16 ак. час.), семинары (4 ак.час.), 52 часа отводится на самостоятельную работу. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатив) 

ФТД.В.02 КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ 
Дисциплина «Культура и цивилизация России» является факультативом 

программы магистратуры «История Русской православной церкви в XX веке». 

Целью изучения курса является формирование у студентов представления о 

российской культуре и цивилизации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 

с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 

единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (16 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 48 часов отводится на 

самостоятельную работу. 

 


